
УПОР ДВЕРНОЙ магнитный APECS DS-2762-
Назначение: : Упор напольный магнитный предназначен для защиты стен, 
мебели, декоративных покрытий и дверного полотна от повреждений. Осно-
вание упора устанавливается на пол, ответная часть устанавливается на 
дверное полотно.
Комплектность поставки:
1. Упор дверной магнитный ........ 1 шт. 
2. Ответная часть ............................ 1 шт.
3. Саморез...................................... 2 шт. 
4. Анкерный болт ........................... 1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний 
вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.
Порядок установки: Основание упора устанавливается на пол, ответная 
часть устанавливается на дверное полотно. Определите местоположение 
основания упора на полу и сделайте разметку, для этого открутите верхнюю 
часть упора и через отверстие при помощи карандаша нанесите отметку, где 
будет находиться отверстие под крепление. Просверлите в полу отверстие 
под установку анкерного болта. Закрепите основание анкерным болтом. 
Установите обратно верхнюю часть упора, накрутив ее на основание. Опре-
делите местоположение ответной части на дверном полотне, для этого 
открутите основание ответной части от накладки. Сделайте разметку, про-
сверлите два отверстия под саморезы и закрепите основание ответной 
части саморезами, установите обратно накладку. 
Условия эксплуатации: Не использовать для чистки абразивные материалы 
и растворители.
Гарантийный срок: 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправ-
ности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах 
гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические 
повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материа-
лов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызван-
ные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия 
или естественным износом. 
Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Балич-
жуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., 
LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, 
Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025. 
Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 
108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 
715-727. marketing@apecs.com. 
Не подлежит обязательной сертификации.ративных покрытий и дверного 
полотна от повреждений. Устанавливается на пол (без дополнительного 
крепления). 
715-727. marketing@apecs.com. 
Не подлежит обязательной сертификации.


